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Аннотация. В статье рассмотрены возможные способы расслоения водо-

нефтяных систем, а также приведены факторы, отображающие прямую за-

висимость на стабильность эмульсионной среды. 
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Важным критерием создания водотопливной смеси является полная или ча-

стичная нерастворимость частиц воды в топливе. Следовательно, жидкости, ко-

торые образуют эмульсионную среду, должны иметь разную полярность. По-

этому эмульсией можно назвать такую систему, в которой бы находились две 

взаимно нерастворимые жидкости, имеющие разные температуры кипения, т.е. 

речь идет о топливе и воде, представленных в мельчайшем виде (см. рисунок 1). 

Размер капель варьируется от 0,1 до 100 мкм. 

 

Рисунок 1– Структура водомазутной эмульсии 
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Каждая составляющая фаза, их физические и химические параметры, про-

центное соотношение одной жидкости от другой влияют на свойства водотоп-

ливной композиции. Жидкость, в которой раздроблены глобулы, принято назы-

вать дисперсной средой, т.е. водой, а жидкость, в которой и существуют глобулы 

дисперсной фазы, именуется внутренней дисперсионной средой. Итак, эмульси-

ями можно считать системы, которые состоят из воды и другой жидкости – 

масло. К такому роды жидкостей относят: бензин, керосин, бензол, мазут, мине-

ральные и животные масла, растительные, а также же иные неполярные гидро-

фобные жидкости. 

С течением времени в эмульсиях протекают процесс, которые ведут к нару-

шению их однородности. Сначала глобулы нефтепродукта всплывают – начина-

ется отделение дисперсной фазы без изменения самой дисперсности. Следую-

щим этапом глобулы коалисцируются в сплошную массу, т.е. происходит про-

цесс расслоения. 

Поверхностная защитная оболочка глобул нефтепродукта менее прочна, 

значит произойдет быстрое расслаивание. 

Существует ряд случаев, когда есть существенная необходимость ускорить 

процесс расслоения эмульсий. Ускорить разрушение возможно всеми спосо-

бами, которые ведут к снижению прочности защитной пленки и увеличению со-

прикосновения глобул друг с другом. 

Способов расслоения эмульсий достаточно много. Наиболее значимыми 

можно назвать: 

⎯ Механическое разрушение. К данному способу можно отнести механи-

ческое воздействие стабилизированных пленок. К механическому разрушению 

так же относится центрифугирование.  

⎯ Добавление эмульгатора, который дает способен спровоцировать обра-

щение фаз эмульсии и уменьшить при этом прочность защитных пленок; 
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⎯ Химическое разрушение защитных пленок эмульгатора (задача решается 

путем добавления минеральной кислоты); 

⎯ Термическое разрушение, т.е. расслоение эмульсий посредством нагрева. 

С увеличением температуры адсорбция эмульгатора снижается, следовательно, 

это ведет к расслоению. 

⎯ Действие электролитов так же влечет расслоение эмульсий, которые в 

свою очередь стабилизированы электрическим зарядом. 

Зачастую на производстве нет задачи получить эмульсию, наоборот, стоит 

цель деэмульгировать, если же такая система уже образовалась. Эмульсии типа 

«масло в воде» с использованием ионогенных эмульгаторов обычно разрушают 

при помощи слияния электролитов с поливалентными ионами. В полученные с 

добавлением ионогенных эмульгаторов эмульсии с целью их расслоения иногда 

вводят эмульгатор, который способствует созданию эмульсий обратного типа, 

т.е. ослабляет действие первоначального эмульгатора. 

К нарушению равновесия эмульсий можно отнести и процесс «коагуляция». 

Коагуляция – процесс слипания глобул, при котором образуются крупные капли. 

За счет этого процесса эмульсия утрачивает свою седиментационную устойчи-

вость (т.е. возможность дисперсной фазы пребывать во взвешенном состоянии), 

в результате капли становятся слишком большими. 

Различают несколько факторов, влияющих на причину устойчивости в дис-

персной системе: 

1. Внешние воздействия. Вероятнее всего не существуют таких влияний на 

смесь, которые бы при мощном заряде интенсивности не повлекли бы коагуля-

цию. К коагуляции или по-другому к нарушению агрегативного равновесия при-

водят влияние температурного параметра, механические стимулирование к раз-

рушению, воздействие электромагнитных полей, а также иные химические 

агенты. Различные по характеру воздействия имеют особенность, заключающу-

юся в разрушении энергетического барьера. 
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2. Воздействие электролитов. Сильные электролиты, все без исключения, 

имеют свойство вызывать коагуляцию. Это происходит путем увеличения кон-

центрации электролитов в растворе до определенной критической величины – 

порога коагуляции. 

Существует 2 стадии коагуляции: 

1. Скрытая. Процесс укрупнения частиц без потери седиментационной 

устойчивости.  

2. Явная. Глобулы утрачивают седиментационную устойчивость, при этом, 

если плотность глобул выше плотности дисперсионной среды, произойдет обра-

зование осадка. 

Процесс коагуляции происходит в термодинамических неустойчивых си-

стемах. Агрегативное равновесие таких композиций зависит от скорости проте-

кания процесса. Скорость слипания в дисперсных системах разнообразна. Суще-

ствуют эмульсии, коагулирующие через секунды после получения, а есть такие 

эмульсии, которые будут стабильны не только в течение суток или месяцев, но и 

множества лет.  


